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Общие сведения 
1.1.Наименование ОУ: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка детский сад № 8» города Ишима 
 
1.2.Тип ОУ: 
Дошкольное образовательное учреждение 
 
1.3.Юридический адрес ОУ: 
Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Максима – Горького, 87 
 
1.4.Фактический адрес ОУ: 
Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Максима – Горького, 87 
 
1.5.Руководители ОУ: 
 

Директор                               Пашкова Валентина Фроловна          7-07-17 
           (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

 

Заместитель директора        Фетисова Наталья Анатольевна 5-44-85 
по учебной работе           (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

 

Ответственные работники                   Потенихина Елена Валерьевна    2-36-60 
муниципального органа                                  (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

образования: 
директор МКУ «ИГМЦ» 
 
Ответственные от                                   Остапов Николай Александрович      7-20-80 

Госавтоинспекции                                                              (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 
Инспектор ДПС взвода № 1 
ОРДПС ОГИБДД МОМВД России «Ишимский» 
Лейтенант полиции 
 

Ответственные работники                     Фетисова Наталья Анатольевна  5-44-85 

за мероприятия по профилактике               (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

детского травматизма 
 

Руководитель или ответственный       Якушев Александр Сергеевич       2-22-23 
работник дорожно-эксплуатационной      (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 
организации, осуществляющей 
содержание УДС 

 
Руководитель или ответственный       Якушев Александр Сергеевич  2-22-23 
работник дорожно-эксплуатационной           (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД 
 
1.6.Количество воспитанников: 240 
 



1.7.Наличие информационного стенда по БДД: 
имеется, расположен на 1 этаже учреждения 

(если имеется указать место расположения) 

 
1.8.Наличие класса по БДД:  

Нет 
(если имеется указать место расположения) 

 
1.9.Наличие автогородка (площадки) по БДД: 

Нет 
 
1.10.Наличие автобуса в ОУ: 

Нет 
 
1.11.Время работы ОУ: 

07.30-18.00 
 

Телефоны оперативных служб: 
Пожарная служба…………………………………………………… 01 
 
Полиция………………………………………………………………. 02 
 
Скорая медицинская помощь…………………………………….. 03 
 
Аварийная служба газа……………………………………………. 04 
 
Аварийная служба ЖКХ…………………………………………… 05 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

План-схемы ОУ 

1.1.район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

1.2.организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

1.3.пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1.План – схема района расположения МАДОУ ЦРР д/с № 8, пути движения транспортных средств и детей 

 



1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ ЦРР д/с № 8 с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 



1.3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории МАДОУ ЦРР д/с № 8 

 


